Условия проведения акции
«Путевка в Турцию и 7 смартфонов OPPO» (далее по тексту– Акция) в розничных
магазинах торговой сети Technodom и
в интернет-магазине www.technodom.kz в Республике Казахстан
Правила акции:
1.
2.

3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

5.
6.

Организатор Акции: АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор) (далее – Компания).
Место проведения Акции «Путевка в Турцию и 7 смартфонов OPPO»: все розничные
магазины, пункты выдачи заказов торговой сети
«Technodom» и интернет-магазин
www.technodom.kz на территории Республики Казахстан.
Участники Акции: физические дееспособные лица, проживающие в Республике Казахстан и
приобретающие Товар в магазинах торговой сети «Technodom» либо заказавшие Товар в
интернет-магазине www.technodom.kz, исключительно для личного, семейного, домашнего или
иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а также
владеющие зарегистрированной бонусной карты «ТехноБонус» (далее - Лояльный покупатель
или Покупатель).
В акции не участвуют:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели;
Оптовые покупатели. В случае, если один и тот же Покупатель совершил покупки одной
категории товара 3-и и более раз в период действия Акции, то 3 (третья) и последующая покупка
являются оптовой.
Покупатели, совершившие покупку со скидкой от категорийного менеджера /директора
магазина /отдела;
Работники и представители (а также их ближайшие родственники: муж, жена, ребенок,
брат, сестра, отец, мать) Организатора, а также третьи лица, которых Организатор привлекает
к проведению Акции
Период проведения Акции: с 29.04.2022 по 30.06.2022 г. включительно. Акция может быть
продлена или завершена досрочно по решению Организатора.
Призовой фонд или Приз: в соответствии с Таблицей № 1 и может быть Организатором
изменен в любое время в течение срока проведения Акции.
Таблица № 1
№

Название товара /Приза

1.

Сертификат на сумму 1 000 000 (один миллион) тенге для путешествия в Турцию

1

2.

Смартфон GSM OPPO Reno 7 128Gb

3

Смартфон GSM OPPO A55 64GB

4

Кол-во, шт.

7.
Механика Акции:
7.1.Для участия в розыгрыше Приза Покупателю необходимо совершить покупку в период и в месте
проведения Акции Смартфон GSM OPPO Reno7 128GB/256GB (далее – Товар) с использованием
зарегистрированной бонусной карты «ТехноБонус».
7.2. Организатор методом случайного отбора в срок:
- 16 июня 2022г разыграет Смартфон GSM OPPO Reno 7 128Gb – 3ед.
- 30 июня 2022г разыграет Смартфон GSM OPPO A55 64GB – 4 ед.
- 15 июля 2022г разыграет путевку в Турцию
среди владельцев бонусной карты «ТехноБонус» совершивших покупку Товара, указанного в
п. 7.1. Правил.
7.3. Результат будет опубликован в социальной сети Instagram на официальной странице
@technodomkz
7.4. Организатор определяет сроки и место получения Приза, о чем сообщает Победителю по
номеру телефона, привязанному к бонусной карте. «ТехноБонус» или по иным доступным
Организатору каналам связи указанным Покупателем при регистрации бонусной карты.
7.5. Победителю для получения Приза необходимо явиться в место получения Приза, определенное
Организатором в срок, не более чем в течение 10 (лесяти) календарных дней со дня получения
информации о месте получения Приза.
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7.10.

7.11.

7.12.
7.13.
7.14.

Для получения приза Победитель предоставляет Организатору оригинал фискального чека и
предъявляет удостоверение личности.
Приз не может быть обменен на денежные средства.
Организатор вправе повторно провести розыгрыш приза в случае если:
Организатор получил от Победителя отказ от получения Приза в любой форме;
Победитель не отвечает по номеру телефона, привязанному к бонусной карте, в течение недели
после определения Победителя;
Победитель не является в место и сроки определенные Организатором за получением Приза.
Победитель, теряет право на получение Приза, если:
a) нарушил Правила Акции и Правил Клуба Привилегий «Technodom PLUS»;
b) не явился в место и время получения Приза, определенное Организатором, в том числе
пропустил сроки, определенные Организатором для получения Приза;
c) не отвечает на звонки Организатора более 3 (трех) раз по номеру телефона, привязанному к
бонусной карте;
d) Организатор получил в любой форме от Победителя отказ от Приза;
e) в момент получения Приза не предъявил оригинал чека и удостоверения личности.
Организатор никакой ответственности не несет в случае невозможности получения Приза, по
любым причинам, не зависящим от Организатора, в т.ч. но не ограничиваясь в случае, если имя
и /или фамилия, номер телефона, email или другие контактные данные Победителя Акции были
указаны неверно. При этом такие Победители не имеют права на получение от Организатора
какой-либо компенсации.
Невостребованные Призы поступают в распоряжение Организатора, в этом случае Организатор
оставляет за собой право провести Розыгрыш повторно. Приз признается невостребованным, в
случае если Победитель не получил Приз, согласно пп. 7.8., 7.9. Правил, в месте и сроки,
определенные Организатором и Правилами Акции.
Все результаты Акции, а также решения Организатора Акции являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
Приз не может быть выдан в денежном эквиваленте и не может быть получен третьим лицом.
Право собственности на Приз переходит к Победителю, в момент его получения. С этого
момента Организатор не несёт ответственности за риск, связанный с утерей Приза, его
владением и распоряжением.

8.
8.1.

Условия возврата:
Гарантированное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, по настоящей
Акции, осуществляется в общем порядке, предусмотренным действующим законодательством
РК.

9.
9.1.

Персональные данные:
Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с
возможным участием в Акции.
Участвуя в Акции, каждый Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что ознакомлен
и полностью согласен с данными Правилами Акции, что обязуется их соблюдать.
Участвуя в Акции, Участник Акции дает свое согласие получать информацию, связанную с
товарами Организатора. Организатор имеет право направлять Участнику любую информацию
личным сообщением, без предварительной договоренности с Участником.
Факт участия в Акции означает согласие Участников Акции с тем, что персональные данные,
которые стали известными в рамках проведения Акции, могут быть использованы
Организатором и/или привлекаемыми им для проведения Акции третьими лицами в рекламных
целях без уплаты какого-либо вознаграждения или компенсации Участникам и без ограничений
по срокам.
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10.

Другие условия:

10.1. Организатор Акции может вносить любые изменения и/или дополнения в данные Правила, в
т. ч. изменять сроки действия Акции, списки Товара, условия приобретения Товара и
дополнительного Товара.
10.2. Правила Акции, а также изменения в них вступают в силу с момента их размещения на сайте:
www.technodom.kz.

